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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуальность  те мы  исслед ования.  За  последнее  время  права  человека 

превратились  в  одну  из  наиболее  важных  проблем  современного 

международного  права  и  вошли  в  одну  из  его  наиболее  динамично 

развивающихся  отраслей     «международное  право  прав  человека».  Права 

человека  стали не  только  универсальными  в  своем  выражении, но  и  получили 

всеобщее  признание.  Всеобщее  уважение  и  соблюдение  прав  человека  на 

сегодняшний  день  входит  в  число  наиболее  важных  задач,  необходимость 

решения  которых  стоит  перед  мировым  сообществом.  Вплоть  до  начала 

нынешнего века вопросы регулирования прав человека относились  к внутренней 

компетенции государств. Такое положение изменилось лишь после вступления в 

силу  Устава  Организации  Объединенных  Наций  (ООН),  Пактов  о  правах 

человека и других соглашений, принятых  в  этой области, так  как они наложили 

на государства члены юридические обязательства в области прав человека. 

Создание  ООН  положило  начало  развитию  межгосударственного 

сотрудничества  в  области прав человека,  которое  можно  разделить  на  два 

основных  этапа.  На  первом  этапе  (1945  г.     начало  80х   гг.)  формируются 

международные стандарты по  правам человека. Второй этап (начало 80х  гг .   по 

настоящее время) характеризуется поиском путей повышения эффективности уже 

существующих  стандартов.  В  этот  период  создается  основное  количество 

международных  контрольных  механизмов,  под  которыми  подразумевается 

комплекс контрольных органов и проводимых ими мероприятий (международных 

процедур) по созданию условий для обеспечения международных стандартов по 

правам  человека,  к  которым  государства  должны  стремиться  в  осуществлении 

своей  деятельности  в  области  защиты  прав  человека.  Многолетняя  практика 

международных  органов показала, что  они являются необходимым элементом  и 

дополнительной  гарантией  защиты  прав  человека,  так  как  в  системе 

межгосударственных  отношений  не  существует  пеной. надгосударственной 
РОС  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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государствами  обязательств  в  области  прав  человека.  К  сожалению,  многие 

государства недооценивают их значение или же  игнорируют их. 

В  этом  контексте  особая  роль  принадлежит  механизму  Верховного 

комиссара  ООН  по  правам  человека,  который  включает  Верховного  комиссара 

ООН  по правам человека  и Управление Верховного  комиссара  ООН  по правам 

человека  (УВКПЧ) .  Настоящий  механизм  является  сравнительно  новым  в 

международном праве, так как был создан только в  1993 году. Впоследствии его 

роль  и  полномочия  в  межгосударственном  сотрудничестве  в  области  прав 

человека  значительно  изменились  и  возросли.  Деятельность  настоящего 

механизма  является  еще  одним  подтверждением  того,  что  в  настоящее  время 

существует определенная система международной защиты прав человека. 

Однако  в  российской  юридической  литературе  не  исследованы вопросы, 

относящиеся  к  роли  и  значению  механизма  Верховного  комиссара  ООН  по 

правам  человека  в  ракурсе  норм  и  принципов  современного  международного 

права.  В  большинстве  существующих  работ  исследуется  деятельность 

национальных  институтов  по  правам  человека,  в  частности  омбудсменов, 

уполномоченных по правам человека и т. п. Поэтому автор предпринял попытку 

устранить  данный  пробел  путем  проведения  всестороннего  анализа 

международно правовых  аспектов  деятельности  механизма  Верховного 

комиссара ООН по правам человека. 

Рассмотрение  настоящих  вопросов  в  свете  международного  права 

приобретает  особое  значение  для  российской  науки  в  связи  с  активным 

сотрудничеством  внешнеполитических  ведомств  и  государственных  структур  

различного уровня Российской Федерации с механизмом Верховного  комиссара 

ООН  по  правам  человека  в  рамках  межгосударственного  сотрудничества  и 

защиты прав человека. 

Объектом  диссертационного  исслед ования  являются  международные 

нормы и теоретические воззрения в области прав человека, механизм их защиты с 

помощью  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  и  УВКПЧ ,  их 

значение и место в межгосударственном сотрудничестве в области прав человека. 
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Пред метом  диссертационного  исслед ования  являются  отношения, 

складывающиеся  в  настоящее  время  между  большинством  демократических 

государств в  ходе реализации международных стандартов по правам человека, с 

учетом  комплекса  международно правовых  аспектов  компетенции,  функций, а 

также  роли  механизма  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  в  их 

защите на международном и национальном уровнях. 

Це ль и зад ачи д иссертационного  исслед ования. Целью диссертационного 

исследования  является  изучение  процессов  становления  и  развития 

международных стандартов по правам человека и выявление некоторых проблем 

международной  защиты  прав  человека  на  примере  деятельности  механизма 

Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека.  Для  достижения  этой  цели 

автором сформулированы следующие задачи: 

   рассмотрение  исторического  аспекта  становления  и  развития 

международных  стандартов  по правам человека  и  роли механизма  Верховного 

комиссара ООН по правам человека в их обеспечении; 

   изучение  процесса  создания, развития  и  функционирования  механизма 

Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  в  свете  норм  общего 

международного права; 

   анализ  полномочий,  функций  и  деятельности  механизма  Верховного 

комиссара ООН по правам человека; 

   уточнение и определение места и роли механизма Верховного комиссара 

ООН  по  правам  человека  в  системе  международной  защиты  прав  человека  и 

межгосударственном сотрудничестве в области прав человека; 

   выявление  и  анализ  некоторых  современных  проблем  международной 

защиты  прав  человека,  препятствующих  функционированию  механизма 

Верховного комиссара ООН по правам человека; 

   формулирование и  предложение возможных мер по  совершенствованию 

деятельности  механизма  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  и 

оптимизации его роли в международной защите прав человека. 

Метод ологическую  основу  д иссертационного   исслед ования  составил 

комплекс  методов  научного  познания,  используемых  отечественными  и 
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зарубежными  специалистами  в  области  международного права, международных 

отношений,  истории,  политологии  и  других  общественно политических  наук: 

сравнительно правовой  метод, метод логико правового  анализа, исторический  и 

формально юридический методы научного исследования 

Теоретическая основа диссертационного исслед ования. В  работе широко 

использовались  труды  крупнейших  отечественных  ученых,  исследовавших 

теоретические  проблемы  международного  права,  проблемы  международных 

организаций,  правовые  аспекты  международной  защиты  прав  человека, 

межгосударственного сотрудничества в области прав человека и международного 

контроля  Прежде  всего  следует  назвать  А.Я  Азарова,  В.В.  Гаврилова,  Л Я. 

Дадиани, Г.М.  Даниленко, Б.Л.  Зимненко, А.А. Ковалева, Ю.М.  Колосова,  И И 

Котлярова,  В.И.  Кузнецова,  Г.И.  Курдюкова,  Е.А.  Лукашеву,  И.И.  Лукашука, 

Ю.Н. Малеева, Б.Г  Манова,  А.П. Мовчана, РА.  Мюллерсона, Я.А. Островского, 

О.И.  Тиунова,  Р.А.  Тузмухамедова,  Г.И.  Тункина,  О.Н.  Хлестова,  С В. 

Черниченко, В.М. Чхиквадзе,  А. Эйде, И.И. Яковлева и других авторов. 

Наибольшее  внимание  вопросам  становления  и  развития  собственно 

механизма Верховного комиссара ООН по правам человека в отечественной науке 

уделяли И.П. Блищенко, В.А.  Карташкин,  Г.Е. Лукьянцев, И.В.  Николайко и А.А. 

Тихонов. 

Большое  внимание  автора  привлекли  исследования  зарубежных  ученых, 

посвященные  механизму  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека, 

современным проблемам международных организаций и международной защите 

прав  человека,  среди  которых:  Ж.  Алфредсон,  А.  Байефски,  Я.  Броунли,  Д. 

Донелли, П. Дрост, Г.  Кельзен, А. Клэпхэм, Р. Кэннэт, К.  Кэр н, X. Лаутерпахт, Д. 

Лорд,  Т.  Мерон,  В.  Моккэан,  Э.  Пэтерсмэнн,  Ф.  Распадори,  Б.  Рамчаран,  С. 

Ханингтон, А. Хоббинс, Г. Штейнер, Д. Эйтон Шэккер, Ф. Элстон и другие. 

При  подготовке  настоящего  диссертационного  исследования  были 

использованы  различные  международные  и международно правовые  документы 

универсального характера: Устав ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

(ГА  ООН),  Экономического  и  Социального  Совета  (ЭКОСОС),  Подкомиссии 

ООН по поощрению и защите прав человека, Венская декларация и Программа 
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действий,  доклады  и  обращения  Генерального  секретаря  ООН, 

ежегодные доклады Верховного комиссара ООН, посвященные правам человека 

В  процессе  работы  автор  использовал  российские  материалы, 

опубликованные  в  «Дипломатическом  вестнике»,  «Дипломатическом 

ежегоднике»,  «Московском  журнале  международного  права»,  в  журналах 

«Советское  государство  и  право»,  «Государство  и  право».  «Правозащитник», 

«Международная  жизнь»,  «Юрист международник»,  «Российский  бюллетень  по 

правам  человека»,  «Правоведение»,  «Советский  ежегодник  международного 

права»,  «Российский  ежегодник  международного  права»,  а  также  статьи, 

опубликованные в зарубежных журналах: «European Journal of International La w», 

«Journal  of the History of International Law», «Human Rights Quarterly», «American  

Journal  of  International  Law»  и  других  аналитических  и  информационных 

материалах печати. 

Научная  новизна  и  практиче ская  значимость  д иссертационного  

исслед ования.  Настоящая  диссертация  является  первым  в  российской 

юридической литературе  комплексным  научным  исследованием международно

правовых  аспектов  деятельности  механизма  Верховного  комиссара  ООН  по 

правам человека в области защиты прав человека, в результате которого подробно 

исследованы его специфические связи с иными международными органами ООН 

по правам человека  и государствами и  определена  эффективность  деятельности 

настоящего механизма. Новизна настоящей работы определяет ее теоретическую 

и практическую значимость. 

В  процессе  диссертационного  исследования  проведен  анализ  историко

правового  становления  и  развития  международных  стандартов  по  правам 

человека  и  механизма  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека; 

проанализированы  полномочия  и  функции  механизма  Верховного  комиссара 

ООН  по  правам  человека;  выявлены  основные  тенденции,  характеризующие 

место и роль настоящего  механизма в процессе обеспечения на международном 

уровне  международных  стандартов  по  правам человека  и  процессе  содействия 

осуществлению международных соглашений в области прав человека. 
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На  основе  произведенного  анализа  деятельности  механизма 

Верховного  комиссара  ООН по правам человека  в  работе выработан ряд новых 

положений,  которые  могут  способствовать  повышению  эффективности 

деятельности  этого  органа,  формированию  обоснованных  позиций 

представителей  Российской  Федерации  в  органах  ООН,  занимающихся 

проблемами прав человека, а также более полному использованию возможностей 

настоящего  органа  российскими  неправительственными  организациями  (НПО), 

ведущими правозащитную деятельность. 

Выполненное  исследование будет  способствовать  более четкому  понимаю 

механизма и актуальных направлений деятельности Верховного  комиссара  ООН 

по правам человека как международного органа, компетенция которого состоит в 

защите  всех  прав  человека.  Материалы  диссертации  и  содержащиеся  в  ней 

выводы могут быть использованы в качестве практической помощи специалистам 

в области международной защиты прав человека. 

Настоящее  диссертационное  исследование  может  быть  использовано  в 

учебном  процессе  в  высших  учебных  заведениях,  осуществляющих  подготовку 

специалистов гуманитарного направления, а также при подготовке спецкурса по 

правам человека как на уровне высшего профессионального образования, так и на 

уровне  среднего  образования  при  ведении  таких  предметов,  как,  например, 

«Права человека». 

Основные положения д иссертации, выно симые на защиту: 

1.  В  результате  длительного  исторического  процесса  развития  и 

становления  международных  стандартов  по  правам человека  в  международном 

праве сформировалась его самостоятельная отрасль   «международное право прав 

человека»,  состоящая  из  принципов  и  норм,  регулирующих  вопросы  прав 

человека как в мирное время, так и в период вооруженных конфликтов. 

2. Создание и развитие механизма Верховного  комиссара  ООН  по правам 

человека  значительно  изменило  восприятие  государствами  и  международным 

сообществом  прав  человека  и  оказало  стимулирующее  воздействие  в  плане 

принятия ООН более энергичных шагов в области прав человека. Его конкретная 

помощь  универсальным  и региональным организациям, занимающимся защитой 
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прав  человека,  способствует  повышению их эффективности. 

3.  Основными  направлениями  деятельности  механизма  Верховного 

комиссара ООН по правам человека являются: участие в процессе имплементации 

международных  стандартов  по  правам  человека  на  международном  и 

национальном уровнях; оказание государствам помощи в создании национальных 

учреждений по поощрению и защите прав человека; распространение образования 

в  области прав человека; содействие в разрешении конфликтов; вспомогательное 

обслуживание договорных органов и специальных процедур Комиссии по правам 

человека;  научно исследовательская  деятельность  и т д. При  этом  большинство 

инициатив  Верховного  комиссара  реализуется в  рамках  программ технического 

сотрудничества, способствующих  укреплению потенциала национальных  систем 

поощрения  и  защиты  прав  человека  и  являющихся  лучшей  формой 

предупреждения  конфликтов  в  государствах.  Результатом  деятельности 

механизма Верховного  комиссара  ООН  по правам человека является выработка 

единообразного подхода государств к проблеме прав человека. 

4  Международные  механизмы  по  правам  человека,  к  которым  относится 

механизм Верховного комиссара, созданы с целью осуществления  контроля над  

процессом  имплементации  положений  международных  соглашений,  а  не 

принуждения  государств  к  их  выполнению.  Таким  механизмам  свойственны 

определенные  преимущества,  однако они не лишены и  некоторых недостатков. 

Недостаточная  эффективность  их  деятельности  обусловлена,  прежде  всего, 

отсутствием у  этих органов права выносить конкретные и обязательные решения 

в  адрес государств. Для  обеспечения  более эффективной  защиты  прав человека 

государствам,  возможно,  следует  добровольно  делегировать  международным 

органам по правам человека некоторые свои властные полномочия. 

В  целях  повышения  эффективности  деятельности  механизма  Верховного 

комиссара диссертант  считает необходимым расширить полномочия Верховного 

комиссара по участию в чрезвычайных ситуациях, в связи с чем: 

а)  предоставить  Верховному  комиссару  право  принимать,  по  поручению 

Совета Безопасности ООН, соответствующие меры по предупреждению ситуаций, 

которые могут возникнуть в результате нарушений прав человека, 
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б)  наделить  Верховного  комиссара  правом  выноситьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в случаях 

массовыхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и   грубых нарушений конкретные  и  обязательные  решения  в  адрес 

отдельных  государств  и  предусмотреть  процедуру,  на основе которой  будут  не 

только производиться оценка положения с правами человека в государстве, но и 

приниматься  обязательные  к  исполнению  решения,  обеспеченные 

соответствующими  санкциями  (по  согласованию с  Советом  Безопасности 

ООН), 

в)  наделить  де юре  Верховного  комиссара  правом  вынесения  в  адрес 

государств  рекомендаций  о  необходимости  приведения  национального 

законодательства в соответствие с международными нормами и стандартами. 

5.  В  настоящее  время  нецелесообразно  создавать  новые  международные 

стандарты  по  правам  человека,  предусматривающие  создание  международных 

контрольных  механизмов.  В  связи  с  этим  предлагается  реализовывать  новый 

подход,  заключающийся  в  устранении  из  области  прав  человека  соображений 

политической выгоды государств  («двойных  стандартов»), учете их интересов  и 

поисках повышения эффективности наработанных за многие годы существования 

ООН  международных  стандартов  по  правам  человека.  Кроме  того,  в  рамках 

ООН следует провести реформу всех международных контрольных механизмов и 

создать  единый  контрольный  механизм,  который  заменит  всю  существующую 

систему контрольных органов, а механизм Верховного комиссара ООН по правам 

человека войдет в него составной частью или будет оказывать  ему поддержку в 

реализации прав человека на практике. 

Апробация результатов д иссертационного  исслед ования 

Диссертация  была обсуждена на заседании кафедры международного права 

Дипломатической  академии МИД  РФ.  Положения диссертации излагались  на 

46м Ежегодном собрании Российской Ассоциации международного права (2003  

г.)  и научно  практических конференциях в Дипломатической академии МИД  РФ 

(2004  и  2005 гг.). Содержание  настоящего  исследования получило  отражение  в 

публикациях диссертанта. 



11  

Структура  д иссертации.  Диссертация состоит  из введения, трех 

глав,  заключения,  библиографического  списка  использованных  источников  и 

литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ ении  обосновывается актуальность  темы, определяются ее цель и 

задачи,  предмет  и  объект,  указываются  методическая  и  теоретическая  основы 

исследования, раскрываются  обоснование  и  доказательство  научной  новизны  и 

практической  значимости,  а  также  формулируются  основные  положения, 

выносимые на защиту. 

Глава  I  «Международные  стандарты по правам человека и возникновение 

механизма  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  как  формы 

международного  контроля над их обеспечением» состоит из двух параграфов. 

В  первом параграфе  «Становление  и развитие международных  стандартов 

по  правам  человека»  рассматривается  исторический  процесс  становления 

международных  стандартов  по  правам  человека.  Особое  внимание  уделяется 

анализу  различных  подходов  отечественных  и  зарубежных  юристов

международников  к  определению  международных  стандартов  по  правам 

человека. 

Характеризуя  международные  стандарты  по  правам  человека,  автор  

приходит к выводу, что они входят в  самостоятельную  отрасль международного 

права     «международное  право  прав  человека»,  которая  представляет  собой 

совокупность  норм  и  принципов,  определяющих  обязанность  государств  по 

обеспечению  и  соблюдению  основных  прав  и  свобод  человека  без  всякой 

дискриминации, как в мирное время, так и в период вооруженных конфликтов, а 

также  устанавливающих  ответственность  за  преступное  нарушение  этих  прав 

При  этом  автор  выявляет  сходства  и  различия  этой  отрасли  с  международным 

гуманитарным  правом  и  признает  необходимость  реформирования  системы 

современного международного  права в  области прав человека  на основе нового 

подхода     с  учетом  интересов  государств  и  исключением  из  сферы 
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межгосударственного  сотрудничества в  области  прав  человека  соображений 

политической выгоды («двойных стандартов»). 

Во  втором  параграфе  «Становление  и  развитие  механизма  Верховного 

комиссара ООН по правам человека в качестве меры обеспечения международных 

стандартов  по  правам  человека»  проводится  исторический  анализ  создания 

механизма Верховного комиссара ООН по правам человека 

Автор  выделяет  три  основных  этапа,  способствующих  созданию 

настоящего механизма: 

1)  предложение  (1950 1954)     заключалось  в  перспективе  создания 

постоянного органа ООН    Генеральной прокуратуры или Главной прокуратуры 

(во главе с Главным прокурором) или Верховной комиссии (во главе с Верховным 

комиссаром).  Предлагалось  наделить  этот  орган полномочиями  универсального 

характера,  но  в  то  же  время его  мандат  ограничивался  бы  рамками  Пакта  по 

правам человека,  который  должен  был  войти  в  разрабатываемый  в  тот  период  

Международный билль по правам человека, а не Устава ООН1; 

2)  инициатива  (1965 1973)     предусматривала  создание  механизма 

Верховного комиссара ООН по правам человека в рамках Устава ООН и системы 

ООН в целом и содержала более продуманные формулировки; 

Однако,  как  отмечает  автор,  на  этих  этапах  попытка  учреждения 

должности Верховного комиссара ООН по правам человека потерпела неудачу в 

связи  с  недостатком  политической  воли  государств  и  нежеланием  создавать 

«надгосударственный  орган», контролирующий  их деятельность  в  области прав 

человека. 

3)  решение  Всемирной  конференции  по  правам  человека  (1993),  в 

результате  которого  была  принята  резолюция  Генеральной  Ассамблеи  ООН 

48/ 141 от 20 декабря 1993 года, наделило Верховного комиссара ООН по правам 

человека  следующими  полномочиями:  принятие  активного  участия  в  деле 

1   Первоначально   в  Межд ународ ный билль  по  правам человека  пред полагалось  включить  три части:  Декларации 

прав  человека,  Пакт  по   правам  человека  и  Документ,  опред еляющий  меры д ля  провед ения  положений  ПактаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а 

жизнь  (Ме ры  по   имплементапив  Пакта)  См  Тихонов,  А  А  Верховный  комиссар  ООН  по   правам  человека / /  

Мо ско вский журнал межд ународ ного  права. 1995. №  1 . С. 40 42. 
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устранения  внешних  препятствий  и  решения новых задач на пути к полной 

реализации всех прав человека  и в  деле недопущения продолжения нарушений 

прав человека во всем мире, как это отражено в Венской Декларации и Программе 

д ействии,  координация  деятельности  в  области  поощрения  и  защиты  прав 

человека  в  рамках  всей  системы  ООН;  осуществление  рационализации, 

адаптации, укрепления и оптимизации механизмов ООН в области прав человека 

в  целях  повышения  их  действенности  и  эффективности.  Это  решение  стало 

результатом компромисса сторонников  соблюдения принципов государственного 

суверенитета  и  невмешательства  во  внутренние  дела  государства  и  тех,  кто 

выступал  за  наделение  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека 

широкими полномочиями. 

В  этом  параграфе  также  исследуются  процесс  создания  и  функции 

Управления Верховного  комиссара  ООН  по правам человека, в  которое входят: 

Канцелярия  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека;  Канцелярия 

заместителя  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека,  Нью Йоркское 

отделение; Отдел операций, программ и исследований (Сектор по исследованиям 

и  праву  на развитие  и  Сектор  по укреплению  потенциала  на местах); Отдел по 

процедурам в области прав человека (Сектор по делам Комиссии ООН по правам 

человека  и  Сектор  специальных  процедур);  а  также  Административно

управленческая  служба;  Группа  планирования,  контроля  и  оценки;  Группа 

мобилизации ресурсов; Группа общественной информации и Группа по связям с 

общественностью.  Автором  рассматривается  процесс  реформирования 

настоящего  механизма,  в  результате  которого  значительно  расширились 

исследовательские  и  аналитические  возможности  УВКПЧ ,  а также  повысилась 

эффективность  использования ограниченных ресурсов в  целях выполнения всех 

мандатов директивных органов ООН по правам человека. 

2  Ве нская Декларация и Программа д ействий. Пл. 17 18. 
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Глава  IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Место  и  роль  Верховного  комиссара  ООН  по правам 

человека  и  Управления  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  в 

международном механизме защиты прав человека»  включает два параграфа 

В  первом параграфе «Анализ компетенции Верховного  комиссара ООН по 

правам  человека  в  соответствии  с  резолюцией  Генеральной  Ассамблеи  ООН 

48/ 141» проводится анализ полномочий и  функций Верховного  комиссара  ООН 

по правам человека. 

В  соответствии с вышеуказанной резолюцией Верховный комиссар ООН по 

правам  человека  назначается  Генеральным  секретарем  ООН  и  утверждается 

Генеральной  Ассамблеей  ООН  при  должном  учете  принципа  географической 

ротации на фиксированный срок в четыре года с возможностью продления еще на 

один  фиксированный  срок  в  четыре  года.  По  мнению  автора,  целесообразно 

закрепить  принцип  справедливой  географической  ротации  на  универсальном 

уровне, так как это будет препятствовать возникновению разногласий различного 

рода  между  государствами членами  ООН.  Кроме  того,  соблюдение  принципа 

позволит  укомплектовать  УВКГГ Ч  квалифицированными  экспертами, 

представляющими  различные  географические  регионы  мира  с  различными 

представлениями  о  культуре  прав  человека,  что  приведет  к 

«профессионализации»  УВКП Ч  и  учету  в  программах  ООН  в  области  прав 

человека национальных и региональных особенностей 

Кандидат  на пост Верховного  комиссара  ООН  должен характеризоваться 

«высокими моральными устоями и честностью» и обладать «опытом, в том числе 

в  области прав человека, и общими знаниями и пониманием разных культур, что 

необходимо  для  беспристрастного,  объективного,  неизбирательного  и 

эффективного  выполнения  обязанностей  Верховного  комиссара»3.  Верховный 

комиссар  ООН  по  правам  человека  занимает  должность,  равнозначную 

должности заместителя Генерального Секретаря ООН и является  «должностным 

лицом Организации Объединенных Наций, несущим., основную ответственность 

3   Ре зо люция  ГА  ООН  48/ 141   «Верховный  комиссар  по   поощрению  и  защите   всех   прав  человека»  В

Межд ународ ные  акты  о   правах   человека:  Сборник  д окументов  /  Сост.  Карташкив,  В.А.,  Лукашева,  Е  А     М : 

НОРМА ИНФРА М,  1998. С  98 . 
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за  деятельность  Организации  Объединенных  Наций  в  области  прав 

человека»4  В  то  же  время,  свою  деятельность  он  осуществляет  «под  

руководством  и  эгидой»  Генерального  секретаря  ООН  и  «в  рамках  общей 

компетенции, полномочий и решений Генеральной Ассамблеи, Экономического и 

Социального  Совета  и  Комиссии  по  правам  человека»5  Верховный  комиссар, 

подчиняясь  Генеральному  секретарю  ООН,  отчитывается  перед  Комиссией  по 

правам  человека,  а  через  Экономический  и  Социальный  Совет     перед  

Генеральной Ассамблеей ООН. 

Автор  выделяет  следующие  полномочия  Верховного  комиссара  ООН  по 

правам человека:  анализ практики применения  актов  ООН  о правах человека  и 

разработка  предложений  по  ее  совершенствованию,  а  также  улучшению 

содержания  соответствующей  нормотворческой  деятельности  органов  ООН; 

получение  сообщений  о  случаях  массовых  и  грубых  нарушений  прав  от 

государств,  межправительственных  и  неправительственных  международных 

организаций, внутригосударственных общественных объединений, частных лиц и 

их  представителей;  изучение  этих  сообщений,  в  том  числе  дополнительной 

информации на местах; вынесение решений по существу вопросов с конкретными 

рекомендациями  государствам  по  устранению  обнаруженных  нарушений  и 

оказание им соответствующей помощи; проверка исполнения принятых решений; 

информирование  Генеральной  Ассамблеи  ООН  и  государств  о  принятых 

решениях и практике их реализации. 

Анализируя полномочия Верховного  комиссара ООН по правам человека, 

автор отмечает их ограниченность, что отражает озабоченность правительств ряда 

стран  тем, что  они  создают  должность,  обладатель  которой  может  против  их 

желания привлечь внимание к случаям пренебрежительного отношения к правам 

их  граждан.  В  связи  с  этим  необходимой  реальностью  осуществления 

сотрудничества  с  государствами является их добровольное согласие. Некоторые 

исследователи  проблем  прав  человека  считают  это  обстоятельство 

4 Тамяе   С  98  

5 Тамже  С  98  
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сдерживающим фактором, снижающим  эффективность  действий  Верховного 

комиссара ООН по правам человека. Однако несоблюдение этого условия может 

повлечь  за  собой  нарушение  других  общепризнанных  принципов  и  норм 

международного права, а также обвинения со стороны государств в превышении 

Верховным  комиссаром  ООН  по  правам  человека  своих  полномочий  и 

вмешательстве во внутренние дела государства (ст. 27 Устава ООН). 

В  качестве одной из особенностей Верховного  комиссара  ООН по правам 

человека автор выделяет отсутствие у него полномочий по рассмотрению частных 

жалоб  о нарушении прав  и свобод человека  на то  или иное государство.  По 

мнению  автора,  это  связано  с  тем,  что  такую  функцию  уже  выполняют 

договорные  органы  по  правам  человека  при  условии  ратификации 

соответствующего  договора  государством  и  его  согласия  на  такое  полномочие 

договорного  органа.  Поэтому  Верховный  комиссар  ООН  по  правам  человека 

наделен полномочием  принимать соответствующие меры при наличии серьезных 

нарушений  прав  человека  и  предпринимать  меры  по  предотвращению  таких 

нарушений. 

Автор определяет роль Верховного комиссара ООН по правам человека  в 

системе  международной  защиты  как  каталитическую  и  координирующую, 

содействующую  объединению  всех  мер,  принимаемых  ООН  в  области  прав 

человека в целях обеспечения их наибольшего позитивного результата 

Во  втором параграфе «Управление Верховного  комиссара ООН  по правам 

человека  как  руководящий  центр  деятельности  ООН  по  правам  человека  и 

механизм  межгосударственного  сотрудничества  в  области  прав  человека» 

анализируются  некоторые  из  основных  направлений  деятельности  УВКПЧ : 

вспомогательное  обслуживание  договорных  органов;  содействие  системе 

специальных  процедур; осуществление  программ технического  сотрудничества; 

реализация права на развитие. 

В  контексте проведенного исследования особый интерес представляет такое 

направление деятельности УВКПЧ , как образование в области прав человека. 

Автор  выражает  собственную  точку  зрения, состоящую  в  необходимости 

включения концепции прав человека в  современную систему образования, в том 
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числе  введения  «неформального»  образования, вносит  ряд предложений, 

способствующих  повышению  эффективности  образования  в  области  прав 

человека,  и  выводит  формулу,  характеризующую  концепцию  современного 

образования в контексте уважения прав человека: 

п р аво  н а обр азован и е  +  собл юд ен и е  п р ав чел овека в п р оц ессе  обр азован и я 

обр азован и е ,  осн ован н ое  н а уважен и и  п р ав чел овека. 

Подводя  промежуточный  итог,  автор  отмечает,  что,  оказывая  поддержку 

органам ООН и реализуя многочисленные мероприятия на всех уровнях, УВКП Ч 

содействует  поощрению  всех  прав  человека  за  счет  практической реализации 

воли  и  решимости  международного  сообщества  Организацией  Объединенных 

Наций, а также развитию и укреплению  межгосударственного  сотрудничества  в 

области прав человека на добровольной основе. Содействуя участию  государств 

в  многосторонних международных  договорах путем систематического оказания 

поддержки  в  подписании  и  ратификации  договоров  и  оказывая  помощь 

правительствам  в  разработке  проектов  в  подготовке  необходимого 

имплеменгационного  законодательства,  занимаясь  подготовкой  лиц, 

участвующих  в  применении норм международного  права, УВКП Ч  способствует 

укреплению  верховенства  права,  осознанию  необходимости  уважения законов, 

соблюдению  прав  человека     элементов,  составляющих  правовой  фундамент 

современной цивилизации. 

Глава  III  «Практическая деятельность  механизма  Верховного  комиссара 

ООН по  правам человека, некоторые проблемы ее осуществления и возможные 

направления ее совершенствования» включает в себя два параграфа. 

Первый  параграф  «Защитная  роль  присутствия  на  местах  Управления 

Верховного  комиссара  ООН  по правам человека»  посвящен анализу  «полевых» 

миссий Верховного комиссара ООН по правам человека по проверке соблюдения 

прав человека, которые  представляет собой инструмент, обеспечивающий более 

долгосрочное  международное  присутствие  в  определенных  странах  в  качестве 
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реакции  либо  на  острый  кризис,  либо  на  общее  ухудшение  положения  в 

области соблюдения прав человека. 

На  практике  УВКП Ч  создает  представительства  в  связи с  чрезвычайным 

положением  с  правами  человека  (бывшая  Югославия);  согласно  решениям 

Комиссии  по  правам  человека,  Совета  Безопасности  ООН  и  Генеральной 

Ассамблеи  ООН  (Бурунд и);  или  в  связи  с  заключением  соглашения  между 

УВКП Ч  и  заинтересованным  в  сотрудничестве  правительством  (Колумбия). 

Конкретная деятельность  представительств  УВКП Ч  рассматривается на примере 

представительства УВКП Ч в Боснии и Герцеговине. 

Автором  также  предлагается  ряд  мер,  способствующих  повышению 

эффективности деятельности УВКП Ч на местах. 

Во  втором  параграфе  «Некоторые  проблемы  деятельности  механизма 

Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  и  возможные  направления  ее 

совершенствования»  определяется  наличие  у  Верховного  комиссара  ООН  по 

правам  человека  контрольной  функции,  в  связи  с  чем  рассматриваются 

различные подходы ученых к понятию международного контроля (Ф. Распадори, 

Б.А.  Романов,  И И .  Котляров).  Автор  приходит  к  выводу,  что  механизм 

Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  является  одной  из  форм 

международного  контроля  по  проверке  соблюдения  государствами 

международно правовых  обязательств.  Вместе  с  тем  автор  отмечает,  что 

настоящий  механизм  не  является  исключительно  контрольным  и  предлагает 

использовать  понятие,  введенное  Б.Г.  Матовым     «меры  содействия 

осуществлению»,  которые  представляют  собой  «основанную  на  соглашениях 

деятельность  международных  механизмов, заключающуюся в  оказании помощи 

государствам,  в  претворении  в  жизнь  принятых  на  себя  обязательств  по  этим 

соглашениям»6. 

Исходя  из  этого,  автор  формулирует  определение  механизма  Верховного 

комиссара ООН по правам человека   вспомогательный и координирующий орган 

6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Манго , Б.Г  ООН и сод ействие  осуществлению соглашений о  правах  человека.   М :  Наука,  1986. С  6 5 . 
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ООН, наделенный функциями контроля  и  содействия  осуществлению 

государствами международных  соглашений в  области прав человека и развитию 

сотрудничества в этой области. 

Далее  рассматриваются  необходимость  расширения  полномочий 

Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека,  вопросы  его  участия  в 

чрезвычайных  ситуациях  и  природа  взаимоотношений  с  Советом  Безопасности 

ООН,  а  также  проблемы  признания  государствами  юридической  силы 

международных документов в области прав человека и политизации области прав 

человека.  Автором  предлагаются  меры,  способствующие  повышению 

эффективности деятельности настоящего механизма. 

Заключение  содержит  основные  выводы  и  предложения  автора,  часть 

которых легла в основу положений, выносимых на защиту. 

Исторический  анализ  показал,  что  современная  система  защиты  прав 

человека  и международные стандарты по правам человека, как ее неотъемлемая 

часть, прошли длительный  и  непростой путь  от  нахождения в  исключительной 

компетенции  государств  до  создания  в  рамках  ООН  специализированного 

механизма  по  правам  человека,  возникшего  в  результате  расширения 

межгосударственного сотрудничества и появления глобальных проблем в области 

прав человека. 

Международные  стандарты  по правам  человека  входят в  особую отрасль 

международного  права,  которую  можно  обозначить  как  «международное  право 

прав  человека».  В  его  основе  лежит  закрепленная  в  Уставе  ООН  обязанность 

государств соблюдать права и свободы всех лиц, без различия расы, пола, языка и 

религии. 

Деятельность  ООН  в  области  прав  человека  играет  значительную  роль  в 

решении возникающих  в  мире проблем, но ее эффективность  оставляет  желать 

лучшего.  Представляется,  что  меры  повышения  этой  деятельности  должны 

включать  совершенствование  и  реорганизацию  системы  современного 

международного  права  в  области прав человека  на  основе применения «нового 

подхода»,  который  заключается  в  учете  интересов  различных  государств  в 

области  прав  человека  и  исключении  из  нее  политизации.  Деполитизация 
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предполагает  устранение  из  сферы  межгосударственного  сотрудничества в 

области  прав  человека  политической  выгоды  государств,  использования 

отдельными  странами  «благих»  мотивов  для  достижения  своих  собственных 

интересов,  которые  не  всегда  соотносятся  с  волей  иных  наций.  Процессу 

деполитизации  может  способствовать  также  укрепление  верховенства  права  и 

поиск разумного  баланса между  законом и политикой. К  мерам по  повышению 

эффективности  деятельности  ООН  в  области  прав  человека  следует  отнести  и 

неукоснительное  соблюдение  принципов  объективности,  беспристрастности  и 

неизбирательности  при  выполнении  органами  ООН  своего  мандата,  а  также 

проведение реформы основных  органов  ООН  по правам человека  и  адекватное 

освещение СМИ их работы. 

В  целом  деполитизированная  деятельность  в  области  прав  человека  будет 

способствовать  повышению  правозащитной  роли  ООН  как  универсальной 

организации. 

Деятельность  механизма  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека 

активно способствует процессу реализации международных стандартов по правам 

человека.  Само существование этого механизма говорит о том, что большинство 

государств  добровольно  согласились  передать  часть  своих  полномочий  в 

настоящий  международный  орган  для  решения  задач,  отвечающих  общим 

интересам. 

Механизм Верховного комиссара  не подменяет национальные механизмы в 

области  прав  человека,  а  лишь  выявляет  их  эффективность  и  надежность  и 

действует только в тех в случаях, когда национальные усилия по обеспечению  и 

защите прав человека не дают результата. 

Для  активизации  деятельности  Верховного  комиссара  ООН  по  правам 

человека  автор  предлагает  предоставить  Комиссару  право  принимать,  по 

поручению  Совета  Безопасности  ООН,  соответствующие  меры  по 

предупреждению  ситуаций, которые  могут  возникнуть  в  результате  нарушений 

прав человека. 

Целесообразно  наделить  Верховного  комиссара  ООН  по  правам человека 

правом  выноситьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в   сл учаях   гр убых  и   массовых   н ар ушен и й  обязательные  к 
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исполнению  государством   нарушителем  решения,  закрепить  их 

обязательный  нормативный  статус  и  обеспечить  их  конкретными  санкциями, 

применяемыми  к  государству нарушителю  (после  согласования  с  Советом 

Безопасности ООН); 

Необходимо  наделить  Верховного  комиссара  ООН по правам человека не 

только  де факто, но  и  де юре правом  вынесения конкретных  рекомендаций в 

адрес  государств  о  необходимости  приведения  их  законодательства  в 

соответствие с международными принципами и нормами. 

Вопрос  о  расширении  полномочий  Верховного  комиссара  требует,  по 

мнению  диссертанта,  проведения  тщательного  анализа  накопленного  опыта, 

определения эффективности  деятельности  настоящего  механизма  и согласия на 

это государств членов  В  то же время при условии расширения этих полномочий 

механизм Верховного комиссара ООН приобретет признаки «наднационального» 

органа. 

По  мнению  автора,  для  повышения  эффективности  деятельности 

международных  механизмов  в  области  прав  человека  в  целом  Верховному 

комиссару следует: 

а)  разработать  критерии  установления  фактов  грубых  и  массовых 

нарушений, в качестве которых предлагаются: характер, интенсивность, масштаб 

нарушений  прав  человека,  степень  безопасности  для  человеческой  жизни, 

соблюдение принципа социальной справедливости и благоприятность морально

психологического климата в обществе; 

б) при оказании помощи государствам в составлении докладов Верховному 

комиссару  следует  обращаться  к  ним  с  инициативой  о  направлении  копии 

доклада  в  парламент  государства  и  его  доступности  для  СМИ  и  граждан 

государства в целях придания ему публичного характера; 

в)  рассмотреть  возможность  создания  в  рамках  ООН  единого 

международного  контрольного  органа  по  правам  человека,  полномочного 

рассматривать  жалобы и выносить  конкретные  и обязательные решения в адрес 

отдельных государств по всем существующим процедурам, который заменит всю 

существующую  в  настоящее  время  систему  контрольных  органов  При  этом 
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механизм  Верховного  комиссара  ООН  по правам человека войдет  в его состав 

или  будет оказывать ему поддержку в реализации прав человека на практике. 

Современные  условия  внутренней  политики  и  межгосударственного 

общения  требуют  тесного  сотрудничества  на  национальном,  региональном  и 

международном уровнях, так  как оно позволяет добиться заметного прогресса в 

обеспечении более надежной защиты прав человека. В  настоящее время каждое 

государство  обязано  сотрудничать  друг   с  другом  в  рамках  существующих 

механизмов  (международных  и  региональных)  в  обеспечении  соблюдения  и 

поощрения  прав  человека,  а  также  содействовать  международным  органам  и 

организациям при осуществлении их деятельности в области прав человека. 

Учитывая  это  обстоятельство,  автор  пришел  к  выводу  о  том,  что 

эффективность  деятельности  механизма  Верховного  комиссара  ООН  по правам 

человека  напрямую  зависит  от  политической  воли  государств,  их   готовности 

сотрудничать с ним, другими международными организациями  и друг  с другом в 

целях соблюдения и защиты прав человека. 

Добровольное  сотрудничество  государств  с  механизмом  Верховного 

комиссара  ООН  по  правам  человека  и  открытость  для  обсуждения  любых 

имеющихся  в  государстве  проблем  в  области  прав  человека  демонстрирует 

готовность государства развивать конструктивный и уважительный диалог  с этим 

механизмом и стремление к развитию данного правозащитного механизма. 

Однако не следует забывать о том, что вопросы обеспечения и  соблюдения 

прав человека относятся, прежде всего, к компетенции самих государств. Поэтому 

механизм  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  призван  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

сод ей ствовать процессу исполнения взятых на себя государствами обязательств 

в  области  прав  человека.  И  только  случаи  общей  политической  и  правовой 

ситуации в  государстве, свидетельствующей  о том, что  государство  игнорирует 

свое  обязательство  уважать  права  человека,  совершая  массовые  и  грубые  их 

нарушения, должны привлекать внимание Верховного комиссара ООН по правам 

человека и служить «сигналом» к принятию им определенных действий 

Российской  Федерации, имеющей  положительный  опыт  сотрудничества  с 

этим  механизмом,  можно  рекомендовать  активизировать  свое  участие  в  его 
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деятельности  с  целью  дальнейшего  развития  национального 

законодательства и решения актуальных проблем в области прав человека. 

Для  завершения  процесса  всеобщего  признания  и  осуществления 

единообразного  подхода  к  правам человека  потребуется  еще немало времени и 

усилий.  Сотрудничающие  в  области  прав  человека  в  рамках  ООН  государства 

руководствуются различными концепциями прав человека, содержание которых 

определяется  конкретными  социальными,  политическими,  экономическими  и 

культурными  условиями.  Возможно,  международному  сообществу  никогда не 

удастся  достигнуть  единообразного  понимания прав человека  в  полном смысле 

этого слова, но говорить о стремлении государств достичь определенного уровня 

согласованности  между  концепциями  прав  человека  необходимо,  так  как 

человечество  вступило  в  эпоху  нового  измерения, когда  одним  из  показателей 

прогресса является обеспечение и соблюдение прав человека. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  освещались  в  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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